
Level 74
attitude

I don’t like your a____ to your studies.

Мне не нравится твое отношение к учебе.

attract
I don’t want to a____ attention.

Я не хочу привлекать к себе внимание.

backwards
Take three steps b____.

Сделайте три шага назад.

burn down
We are lucky that the house didn’t b___ ___.

Нам повезло, что дом не сгорел дотла.

clear
Tractors are used in winter to c____ snow from the roads.

Тракторы используются зимой для очистки дорог от снега.

cloth
You can wipe the table with this c____.

Вы можете протереть стол этой тряпкой.

cloth
This is a lovely piece of c____.

Это прекрасный кусок ткани.

currency
The dollar is the most powerful c____ in the world.

Доллар - самая мощная валюта в мире.

definition
You can find a word’s d____ in a dictionary.

Вы можете найти определение слова в словаре.

embarrassing
I'm in a really e____ situation.

Я нахожусь в очень неловком положении.

fall apart
If you remove this piece, everything will f___ ___.

Если вы уберете этот кусок,все развалится.

fill out
Please f___ ___ this form. (not in)

Пожалуйста, заполните эту форму. (не в)

     © www.EnglishShouldBeFun.com         



frightening
I found the storm really f____.

Шторм показался мне действительно страшным.

get through
We have to find a way to g___ ___ this difficult period.

Мы должны найти способ пережить этот трудный период.

head
I h____ the committee which is responsible for the city’s parks.

Я возглавляю комитет, который отвечает за городские парки.

head
We will h____ home when it goes dark.

Мы отправимся домой, когда он становится темным.

knock out
We can’t let them k____ us ____ of the competition.

Мы не можем позволить им выбить нас из соревнования.

lack
My biggest problem is a l____ of time.

Моя самая большая проблема-это нехватка времени.

lack
I would like to have more books but we l____ space.

Я хотел бы иметь больше книг, но нам не хватает места.

layers
The cake has three l____s.

Торт состоит из трех слоев.

leave out
I want to hear the whole story. Don’t l___ ___ any details.

Я хочу услышать всю историю целиком. Не упускайте никаких 
подробностей.

length
I want to reduce the l____ of our meetings.

Я хочу сократить продолжительность наших встреч.

length
The triangle’s height is 5 cm and the l____ is 4 cm.

Высота треугольника составляет 5 см, а длина-4 см.

lie in
I love to l___ ___ on Sundays.

Я люблю лежать в постели по воскресеньям.

mystery
I don’t know how it happened. It’s a m____.

Я не знаю, как это случилось. Это какая-то загадка.
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mystery
Sherlock Holmes solved the m____.

Шерлок Холмс разгадал эту тайну.

naturally
She sings very n____.

Она поет очень естественно.

naturally
The child is n____ talented

Ребенок от природы талантлив

performance
I saw a p____ of Mozart’s 5th symphony.

Я видел исполнение 5-й симфонии Моцарта.

performance
The team's p____ was very disappointing.

Выступление команды было очень разочаровывающим.

pull out
When he put his hand in his pocket, I didn't expect him to p___ ___ a diamond ring.

Когда он сунул руку в карман, я не ожидала, что он вытащит кольцо с 
бриллиантом.

pull out
She had to p___ ___ of the tournament because of illness.

Ей пришлось сняться с турнира из-за болезни.

run around
The children make a lot of noise when they r___ ___ in the yard.

Дети очень шумят, когда бегают по двору.

set
I forgot to s____ my alarm before I went to sleep.

Я забыла поставить будильник перед сном.

set
We need to s____ a time and place for our next meeting.

Нам нужно назначить время и место нашей следующей встречи.

set
The sun will s____ at 20:30 today.

Солнце сядет сегодня в 20: 30.

themes
The film deals with three main t____s.

Фильм посвящен трем основным темам

throat
I’ve got a sore t____.

У меня болит горло.
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treat
I had a hard childhood. My parents didn’t t____ me well.

У меня было тяжелое детство. Мои родители плохо ко мне относились.

treat
Teachers should always t____ their students with respect.

Учителя всегда должны относиться к своим ученикам с уважением.

treat
These drugs are used to t____ people with diabetes.

Эти препараты используются для лечения людей с сахарным диабетом.

wonder
I often w____ why people work so much. 

Я часто удивляюсь, почему люди так много работают.
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